
Новые тенденции развития рынка климатического
оборудования и все новости индустрии климата будут
представлены в этом году на крупнейшей международной
климатической выставке «Аква�Терм Киев 2008».  В этом
году выставка пройдет с 14 по 17 мая в Международном
выставочном центре.

Международный вентиляционный лидер отрасли –
компания «ВЕНТС», приглашает всех заинтересованных,
посетить свой выставочный стенд и ознакомиться с новыми

решениями для климатического оборудования.
На выставке «ВЕНТС» представит оборудование для

создания систем промышленной вентиляции. Уникаль�
ным предложением для посетителей выставки будет пре�
зентация дизайнерских вентиляторов «ВЕНТС». Несомнен�
но, яркие вентиляторы «ВЕНТС» не оставят никого равно�
душными!

Ждем вас на нашем выставочном стенде с 14 по 17 мая.
(Стенд №3/10�29).

Цель данного семинара – информиро�
вание специалистов проектных и монтаж�
ных организаций о новых технологиях в
индустрии климатического оборудования
и раскрытие всех возможностей работы с
ними.

Участникам семинаров будут представ�
лены конструктивные особенности венти�
ляционного оборудования, расчет и под�
бор, преимущества и схемы применения
климатического оборудования мирового

вентиляционного лидера – «ВЕНТС».
В практическом блоке семинара спе�

циалисты компании «Вентиляционные
системы» представят ряд 
объектов, в которых установлено венти�
ляционное оборудование, представят
новые продукты, расскажут о преимуще�
ствах и особенностях продукции, ответят

на вопросы присутствующих. Вам будет
предоставлена техническая информация в пе�

чатном и электронном виде.

«ÂÅÍÒÑ» â ìèðå
«ВЕНТС» завоевывает континенты       стр. 2

Стремительное развитие компании требует
такого же стремительного внедрения
передовых технологий на производстве.
Последнее достижение «ВЕНТС» –
внедрение инновационной конвейерной
линии окрашивания металлических
изделий                                                 стр. 4

Ýíåðãîýôôåêòèâíàÿ âåíòèëÿöèÿ
Вентиляционная отрасль двигается вперед,
на смену стандартному оборудованию при�
ходит более эффективная техника. Достой�
ный пример – приточно�вытяжные установ�
ки с рекуперацией тепла  стр. 5

Èñòîðèÿ îäíîãî âîçâðàùåíèÿ...
У компании «ВЕНТС» репутация надежного
и ответственного работодателя, который
заботится о своих работниках. Впрочем,
есть люди, которые в силу различных об�
стоятельств уходят с предприятия. К чести
«ВЕНТС» – львиная доля «уволенных по
собственному желанию» возвращаются в
дружную семью «ВЕНТС»                       стр. 7

Стенд «ВЕНТС» на «Аква�Терм Киев 2007» 

Ïðèãëàøàåì âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñåìèíàðå, â ðàìêàõ
êðóïíåéøåé ñïåöèàëèçèðîâàííîé âûñòàâêè «Àêâà-Òåðì 2008»

«Ïðèòî÷íî-âûòÿæíûå óñòàíîâêè ÒÌ ÂÅÍÒÑ»

Êîìïàíèÿ «Âåíòèëÿöèîííûå ñèñòåìû» ïðèãëàøàåò íà êðóïíåéøóþ
ñïåöèàëèçèðîâàííóþ âûñòàâêó «Àêâà-Òåðì Êèåâ 2008»!

Ïðîãðåññèâíûå òåõíîëîãèè

Ждем Вас на нашем семинаре 14 мая 2008 г. по адресу:
г. Киев, пр�т Броварской, 15, Международный выставочный центр, конференц�зал №5.

Начало: в 14�00, окончание: 14�50.
Участники со стороны «ВЕНТС»:

Тихий Александр Анатольевич – ведущий инженер ЗАО «Вентиляционные системы»
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Жил�был купец Гурий Назарьев и
построил он с сыновьями на реке Яик (се�
годня – Урал) острог. Время шло, поселок
развивался и превратился в город, при�
нявший впоследствии название по имени
основателя – г. Гурьев. В 1991 году Гурьев

был переименован в Атырау, что по�каза�
хски означает дельта (реки), то есть,
место впадения реки в море. 
Сегодня Атырау – это центр Атырауской

области, основной углеводородный регион
Казахстана, богатый рыбой, икрой, нефтью,
газом и замечательным народом. Недаром
на гербе города есть и осетр, и нефтяная
вышка. История края, насчитывающая тыся�
челетия, знает много событий и дат, 
навсегда вошедших в летопись ее жизни.
Одним из таких событий стало проведение
в Атырау очередной строительной выставки. 

«ВЕНТС» принял участие в выставке по
приглашению своего партнера в Запад�
ном Казахстане – компании «Мастер
дом». Кроме «ВЕНТС» на стендах компа�
нии, занявшей практически все призовые
места на выставке, представляли свою
продукцию производители из России,
Польши, Испании. Помимо работы на
выставке, представители «ВЕНТС» (отдел
маркетинга) провели семинар для со�
трудников компании «Мастер дом». Мы
надеемся, что выставка принесет свои ре�
зультаты уже в ближайшее время и мы еще
не раз посетим этот гостеприимный край.

«ВЕНТС» в мире

Àòûðàóáèëä 2008

Стенд «ВЕНТС», слева направо:  К.Сахно, Т.Цой

Стенд «ВЕНТС», слева направо:  Т.Пелымская, К.Сахно

И еще одна выставка с участием парт�
нера. На этот раз в Словакии. Компания
«FIRN» («Фирн») уже второй раз участву�
ет в выставках в Словакии как дистрибью�
тор ТМ ВЕНТС. В этом году для помощи в
проведении выставки «ВЕНТС» команди�
ровал своего представителя – Наталию
Бобырь (сотрудник отдела маркетинга).
Визит оказался полезным для всех, т.к.
Наталия оказала всестороннюю помощь в
организации выставки: образцы новой
продукции, полиграфия, работа на стен�
де во время проведения выставки. 

INCHEBA 2008
Все чаще «ВЕНТС» принимает участие

в международных выставках совместно с
партнерами. Мы уже были в Румынии в
2006 году. А в этом году совместно с
компанией «Julien Stile» «ВЕНТС» пред�
ставил продукцию на выставке
«Romtherm», проходящей ежегодно в
Бухаресте. 

Компания «ROMEXPO» (организатор
14 международной выставки «Romtherm»)
является владельцем вы� ставочного
центра в Бухаресте площадью более чем
100 тыс. м2. Из  них 55 тыс. м2 занимают
павильоны. В 2007 г. в выставке
«Romtherm» участвовали компании из 18
стран мира, в том числе были зарегистри�
рованы 86 участников. Из них 211  румынских
компаний , 75  – иностранных.

На стенде «ВЕНТС» была представле�
на практически вся программа продук�
ции, об особенностях и преимуществах
которой рассказала посетителям стенда
представитель завода, сотрудник отдела
маркетинга Наталия Бобырь.

Мы надеемся, что выставка окажет
влияние на развитие рынка вентиляции в
Румынии и укрепит позиции «ВЕНТС».

Диана, «Julien Stile» (слева)
Н. Бобырь, «ВЕНТС» (справа)

Стенд «ВЕНТС»

Мартовские дни можно смело назвать
днями России в «ВЕНТС». Начало марта оз�
наменовалось проведением семинара для
ТД «ОМИС» (Москва) и «Сотерн» (Санкт�
Петербург). В середине марта предста�
вители «ВЕНТС» посетили одну из крупней�
ших выставок в своем классе – «Мир Кли�
мата» (Москва), где был представлен стенд
компании ТД «ОМИС». Стоит отметить, что в
этом году выставка прошла с особым разма�
хом. А в конце марта к нам приехала не�
большая, но представительная делегация от
еще одного из основных партнеров в России –
компании «Домашний Мастер». Весенний

Киев посетили также и региональные пред�
ставители из Новосибирска, Самары, Тюме�
ни и Краснодара. Несмотря на ряд проблем�
ных вопросов, связанных с поставками про�
дукции, семинар прошел достаточно актив�
но. Многие вопросы были связаны с разви�
тием и расширением именно промышлен�
ной серии  вентиляторов и условиями по�
ставки такой продукции специально для
проектов. Руководство «ВЕНТС» заверило
делегатов, что российский рынок является
стратегически важным регионом для компа�
нии, и мы сделаем все возможное, чтобы
удовлетворить запросы наших партнеров. 

Н. Бобырь («ВЕНТС»), F.Sabo, M.Sotak, R.Tаmasi («FIRN»)

Семинар «Домашний Мастер», Москва «Мир Климата»,  Москва

Ñåìèíàð äëÿ ïàðòíåðîâ
Европейский производитель вентиля�

ции с мировым именем «ВЕНТС» – един�
ственный производитель, который пред�
ставил климатическое оборудование в
рамках  XVII международной специали�
зированной выставки «Строительство и
Архитектура 2008». Стенд «ВЕНТС» поль�
зовался популярностью у участников вы�
ставки – большое количество посетителей
знакомились с классическим ассорти�
ментом торговой марки ВЕНТС, а также с
представленными новинками промыш�
ленной и бытовой вентиляции.

В сегменте промышленной вентиляции
«ВЕНТС» представил новые модели приточ�
но�вытяжных установок – «ВЕНТС ВУТ ЭГ»,
«ВЕНТС ВУТ мини» и «ВЕНТС МПА».  При�
точно�вытяжные установки мирового про�
изводителя представляют собой готовый
вентиляционный агрегат, обеспечиваю�
щий фильтрацию, подогрев и подачу све�
жего воздуха в помещение. Данные аппа�
раты характеризуются высокой произво�
дительностью (от 150 до 3500 м3/ч в зави�
симости от выбранной модели). 

Сегмент бытовой линейки обновился
вихревыми диффузорами серии ДВК.

Данное оборудование нашло свое при�
менение в приточно�вытяжных системах
вентиляции.

Инновационные разработки, которые
«ВЕНТС» представил в рамках выставки,
сделали стенд компании одним из самых
привлекательных!  

«ÂÅÍÒÑ» – ñàìûé ïîïóëÿðíûé ñòåíä

Стенд «ВЕНТС» (руководитель инженерно�
проектного отдела  Л. Котелков) 

ROMTHERM 2008
Выставочный центр «ФОК», Атырау



6 апреля в г. Вишневом (Киевская об�
ласть) прошел  14 Республиканский турнир

по дзюдо. Один из древнейших  видов
боевых искусств становится все 
более популярным в нашей стране. Под�
тверждение тому – высокие результаты,
которые наши спортсмены демонстриру�
ют на соревнованиях. 

В минувшее воскресенье более ста
юношей 12�14 лет продемонстрировали
свое мастерство и настоящую волю к по�
беде. Традиционные республиканские
соревнования, которые проходят в пред�
верии Чемпионата Украины, прошли с
большим успехом. Юные дзюдоисты по�
казали высокий класс мастерства и 
желания победы! 

Итог соревнований – семь призеров и
большие надежды тренеров на ближай�
ший Чемпионат, который с 22 по 25 апре�
ля пройдет в Харькове. 

«ВЕНТС» поддержал юные таланты
подарками.
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«MOSTRA CONVEGNO 2008»
Если в Киеве в начале марта еще был

дождь и холодно, то в 2,5 часах лета, в
Милане, уже цвели магнолии. Но не цве�
тущие магнолии и не дорогие магазины
привлекли «ВЕНТС» в Италию. В это вре�
мя, с 11 по 15 марта в Милане проходила
международная выставка «MOSTRA CON�
VEGNO». Это крупнейшая специализиро�
ванная выставка по вентиляции, конди�
ционированию и сантехническому обо�
рудованию. Третий раз «ВЕНТС» приез�
жает на выставку в качестве участника и
каждый раз участие проходит с большим
успехом. Как показала статистика, многие
посетители нашего стенда становятся на�
шими партнерами на многие годы.

В этом году «ВЕНТС» немного изменил
свою концепцию представления продук�
ции. На стенде уже не было того многооб�
разия продукции из каталога. Были
представлены лишь самые основные эле�
менты, которые мы хотели показать на�
шим гостям. Это, безусловно, «ВУТ мини»,

которая заинтересовала посетителей из
Великобритании, Скандинавии, Герма�
нии. Это приточные установки, позволяю�
щие контролировать качество и количе�
ство воздуха в помещении. Модифици�
рованные вентиляторы «ВН», «ЦФ», пол�
ная линейка вентиляторов «ВК» привлек�
ли внимание всех без исключения. 

Особым вниманием пользовалась 
панель с декоративной росписью вентиля�
торов серии «ЛД». Это были традиционные
киевская и жестовская росписи, выполнен�
ные художницей М.Галкой специально для
этого проекта, а также элементы современ�
ного оформления под «зебру», «жирафа»,
графические рисунки со стразами, выпол�
ненные творческим коллективом отдела
маркетинга. 

Отдел маркетинга выражает благодар�
ность производственному коллективу за
поддержку в представлении компании на
международном уровне. Встретимся че�
рез два года!

Наши партнеры Стенд «ВЕНТС» в Милане

Продукция «ВЕНТС»  в Италии

Технический семинар «ВЕНТС» Дилеры «ВЕНТС» 

Новости компании

«ÂÅÍÒÑ» ñïîðòèâíûé

7 апреля состоялся технический семи�
нар, посвященный особенностям сборки
и организации приточно�вытяжных уста�
новок ведущего мирового производите�
ля вентиляционных систем «ВЕНТС». 

На семинаре присутствовали партне�
ры «ВЕНТС»,  представители проектных и
монтажных организаций из Украины –
руководители и специалисты, занимаю�
щиеся вопросами монтажа и продвиже�
ния продукции ТМ ВЕНТС.

Представители завода Александр Тихий

(ведущий инженер), Алексей Демин и
Оксана Срибна (специалисты по методам
расширения рынков сбыта) презентовали
новинки приточно�вытяжных установок,
а также рассказали об инновационных
решениях, положенных в основу разра�
ботки промышленной линейки «ВЕНТС».

В рамках семинара состоялась экскур�
сия по заводу, в ходе которой, участники
семинара смогли ознакомиться с произ�
водственным процессом ЗАО «Вентиля�
ционные системы». 

Ñåìèíàð îò «ÂÅÍÒÑ»
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Стремительное развитие компании
требует такого же стремительного внед�
рения передовых технологий на произ�
водстве. Последнее достижение «ВЕНТС» –
внедрение инновационной конвейерной
линии окрашивания металлических 
изделий.

Ведущая мировая компания, специ�
ально для нашего предприятия разрабо�
тала проект конвейерной линии порош�
ковой окраски металлических изделий.
Конвейерная линия состоит из несколь�
ких составных частей: предварительной
обработки изделий, сушки и непосред�
ственно порошковой окраски, а также по�
лимеризации. 

Каждое изделие в процессе окрашива�
ния в первую очередь поступает в тоннель
предварительной обработки, где устра�
няются жировые и масляные загрязнения.
Этот этап окрашивания считается одним
из наиболее ответственных и важных.
Именно от того, насколько качественно
будет выполнена предварительная под�
готовка изделий, зависит весь его срок
службы. Процесс цинкового фосфатиро�
вания, используемый на предприятии,
позволяет производить качественную ан�
тикоррозийную подготовку поверхности
металлических изделий. Грамотно вы�
полненный, с технологической точки зре�
ния, процесс окрашивания  изделий поз�
воляет предотвратить образование кор�
розии и защитить оборудование 
от негативного влияния окружающей 
среды. 

Одно из достоинств внедренной сис�
темы – высококачественный процесс об�
работки поверхностей на предваритель�
ном этапе. Специальные механизмы га�
рантируют тщательную обработку метал�
лических изделий. Благодаря использо�
ванию передового оборудования
«ВЕНТС» гарантирует еще более долгий
срок службы производимой продукции.
Новая технология порошковой окраски
позволит не только обеспечить высокое

качество окрашивания продукции, но и
значительно облегчить труд сотрудников
компании, что увеличит скорость произ�
водственного процесса. Линия позволит
окрашивать около 80 тыс. м2  в месяц. 

Для сборки конвейерной линии на 
завод приехали технические специалисты
компании. Международные специалисты
быстро нашли общий язык с профессио�
налами «ВЕНТС».  

Процесс установки оборудования та�
кого класса ответственный и сложный. 
В первую очередь необходимо было сва�
рить металлический каркас, так называе�
мый «скелет» всей конструкции. Этот этап
работы – один из самых важных и ответ�
ственных, ведь именно благодаря надеж�
ности и крепости основного оборудова�
ния зависит надежность всего комплекса.
Для монтажа каждую деталь мощной
конструкции транспортировали на вто�
рой этаж, где затем и собиралась кон�
вейерная линия. После установки основ�
ного каркаса были смонтированы железные
тоннели через которые и будут проходить
готовые изделия в процессе окрашивания. 

Благодаря оснащению конвейерной
линии системами автоматики высокого
класса работать с таким, казалось бы, на
первый взгляд, сложным оборудованием,
на самом деле довольно просто. 

Для работы с конвейерной линией специа�
листу достаточно будет задать необходи�
мые параметры, которые автоматизиро�
ванная линия будет воспроизводить в те�
чение необходимого времени. 

Новое оборудование полностью
смонтировано и готово к пуско�наладке.

Ïðîãðåññèâíûå òåõíîëîãèè «ÂÅÍÒÑ»

ВВ: Виктор Павлович, как за пос�
леднее время изменилась компания?
Какие новые технологии были внед�
рены на предприятии?

За последние полгода наша компания
сделала существенный шаг в своем раз�
витии.

В середине 2007 года была введена в
эксплуатацию новая производственная
площадка, которая на сегодняшний день
полностью укомплектована современ�
ным высокопроизводительным металло�
обрабатывающим оборудованием и про�
изводит полную номенклатуру промыш�
ленных вентиляторов, воздуховодов,
воздухораспределительных устройств и
аксессуаров к ним.

Освоено производство большой но�
менклатуры приточно�вытяжных устано�
вок производительностью от 150 до 
5000 м3 с полным набором электронных

функций в системе управления.
Уделяя огромное внимание актуаль�

ным вопросам энергосбережения, наша
компания освоила выпуск рекуперацион�
ных приточно�вытяжных установок с ути�
лизацией тепла и энергии (КПД наших 
установок может составлять до 95%).

При этом все производимое  обору�
дование обладает набором уникальных
потребительских и функциональных
свойств и качеств, которые могут удов�
летворить любого, даже самого требова�
тельного клиента.

Являясь безоговорочным лидером и
самым крупным производителем на рын�
ке систем бытовой вентиляции, наша
компания сделала огромный шаг в опти�

мизации производственных процессов
при производстве изделий из пластика. 

Термопластавтоматы, оборудованные
роботами для снятия готовой продукции,
системы автоматической подачи сырья,
автоматические дозаторы, сушилки, сис�
темы охлаждения, конвейерная сборка,
самые современные упаковочные маши�
ны, транспортная система автоматичес�
кой подачи полуфабрикатов на сборку и
сдачи готовой продукции на склад, обору�
дование от ведущих мировых производите�
лей, высококвалифицированные специа�
листы – это сегодняшнее лицо нашей ком�
пании «Вентиляционные системы».

ВВ: Антон Викторович, в чем, на
Ваш взгляд,  главное преимущество
работы с продукцией нашей компа�
нии?  

Одно из основных преимуществ рабо�
ты с продукцией торговой марки ВЕНТС –
сервис высочайшего качества, который
компания всегда гарантирует своим 
партнерам. В частности, специалисты
торгового отдела делают все, чтобы мак�
симально упростить процесс продвиже�
ния продукции «ВЕНТС». Компания «Вен�

тиляционные системы» не только предос�
тавляет широкий спектр полиграфичес�
ких материалов, облегчающих работу с
нашей продукцией, но и постоянно про�
водит обучающие семинары, в рамках
которых наши партнеры узнают о пре�
имуществах продукции «ВЕНТС», а также
знакомятся с последними техническими
инновациями вентиляционной индуст�
рии.  Для своих партнеров специалисты
компании проводят маркетинговые
исследования,  изучают рынки, как локаль�

ные, так и международные, исследуют
конкурентную среду, ориентируют при
определении оптимальной ценовой по�
литики, помогают определиться с наибо�
лее интересным ассортиментом торговой
площадки. Мы вкладываем значитель�
ные материальные и человеческие ресур�
сы, чтобы каждая компания�партнер
чувствовала себя максимально комфорт�
но в рамках клуба «ВЕНТС»!

Виктор Павлович Кищук 
технический директор «ВЕНТС»

Стоит отметить, что «ВЕНТС», в первую
очередь, клиентоориентированное пред�
приятие, в фокусе всех действий, интере�
сов, проектов которого, на первом месте
стоят требования потребителя. Все вокруг
них и для них. Именно поэтому, забота о ка�
честве производимой продукции – одна из
сильных сторон «ВЕНТС». Высокое качество
производимой продукции подтверждено
результатами сертифицированных лабора�
торных испытаний по всему миру. При произ�
водстве используются только высококачест�
венные материалы, комплектующие, сырье.
Мы работаем с лучшими производителями

и поставщиками. Производственный про�
цесс «ВЕНТС» соответствует международ�
ным стандартами ISO 9001:2000. На нашем
предприятии за качество отвечает каждый
сотрудник на своем рабочем месте. Посто�
янное обучение, создание схем мотивации,
заинтересованности каждого в общем успе�
хе и есть один из принципов построения
системы контроля качества на предприятии!

Настоящие профессионалы «ВЕНТС» –
это руководители, с большим опытом
работы и профессиональной интуицией. 

Знакомясь с работой каждого руководи�
теля производственного подразделения, я

не перестаю удивляться потенциалу творче�
ства, человеческой мудрости и самоотдачи.
В одном подразделении создана уникаль�
ная система организации управления пер�
соналом, в другом – введено эффективное
внутрицеховое планирование на основе
собственных разработок доступной и пока�
зательной системы отчетности и планирова�
ния, внедрена простая и наглядная иденти�
фикация  продукции, в третьем – введено
наставничество и обучение, и так далее, пе�
речислять можно до бесконечности!

Антон Викторович Клещар  
заместитель директора по торговле  «ВЕНТС»

Левчик Ольга Богдановна 
руководитель отдела управления качеством «ВЕНТС»

Мнения

ВВ: Ольга Богдановна, расскажите
пожалуйста, об основных принципах,
положенных в основу Системы кон�
троля качества «ВЕНТС»? 
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Вентиляционная отрасль двигается
вперед – на смену стандартному обо�
рудованию приходит более эффек�
тивная техника. Достойный пример –
приточно�вытяжные установки с ре�
куперацией тепла. 

Вопрос вентиляции помещения, с точ�
ки зрения экономии тепловой энергии
(поддержания постоянной температуры) –
важнейшая составляющая эффективной
работы вентиляционной системы. Факто�
ры, влияющие на динамику потерь тепла,
разнообразны – от теплозащиты стен до
качества отопительных систем и прибо�
ров, плотности стыков панелей здания и
оконных стыков, формы здания и многое
другое. По разным оценкам, от 30 до 70%
потерь тепла в помещениях приходится на
традиционную вытяжную вентиляцию. 

«ВЕНТС» решил проблему обеспече�
ния воздухообмена с минимальными
теплопотерями,  создав принципиально
новое поколение вентиляционного обо�
рудования – энергоэффективные приточно�
вытяжные установки с рекуперацией теп�
ла. При разработке элементов систем
вентиляции специалисты «ВЕНТС» со�
трудничают с лучшими производителями
комплектующих вентиляционного обору�
дования, совместно разрабатывают эф�
фективные решения.  Среди партнеров
«ВЕНТС» такие авторитетные европей�
ские компании как «Heatex» (Швеция),
«EBM» (Германия), «Regin» (Швеция),
«Technosystemi» (Италия) и многие дру�
гие производители. Интеграция между�
народного опыта и технические иннова�
ции, реализованные в продукции
«ВЕНТС», позволили создать надежные
приточно�вытяжные установки, способ�
ные организовать вентиляцию любой
сложности. Прогрессивные технологии,
положенные в основу приточно�вытяж�
ных систем «ВЕНТС»,  сводят к минимуму
затраты на электроэнергию, при этом
сохраняя неизменно высокий КПД венти�
ляционной системы. Использование при�
точно�вытяжной вентиляции с рекупера�
цией позволяет возвратить до 90% тепла
уходящего воздуха. Достигается это
посредством установки теплообменника
(рекуператора). Использование рекупе�
ратора позволяет экономить тепло в зим�

ний период и более эффективно эксплуа�
тировать оборудование.

Надежные системы автоматики вен�
тиляционных установок позволяют с лег�
костью выбирать необходимые пара�
метры, изменять их, следить за различ�
ными рабочими опциями устройства.
Благодаря оригинальным конструктор�
ским решениям, использованию лучших
комплектующих и материалов, новей�
шим технологиям, вентиляционные ус�
тановки «ВЕНТС» характеризуются эко�
номичностью, безопасностью эксплуата�
ции, надежностью и долговечностью.
Сегодня подобные системы вентиляции –
наиболее прогрессивное  решение для

организации воздухообмена в помеще�
нии.

В приточных установках серии
«ВЕНТС ВУТ» используются центробеж�
ные вентиляторы двустороннего всасыва�
ния с лопатками, загнутыми вперед. Спи�
ральный корпус и рабочее колесо изго�
товлены из высокопрочного пластика. 
Рабочее колесо и двигатель размещены
на одном валу. Данный тип двигателя
обеспечивает минимальный уровень 
шума при высокой производительности.

Надежная конструкция
Корпус приточно�вытяжных устано�

вок «ВЕНТС ВУТ ЭГ» выполнен из двух
слоев оцинкованного листа, промежуток
между которыми заполнен минераль�
ной ватой. Наружный оцинкованный лист
покрывают специальным антикоррозий�
ным слоем, гарантирующим длительный
срок эксплуатации. Внутренний оцинко�
ванный лист обеспечивает гигиеническую

чистоту поверхности установки, а также
полное отсутствие скопления загрязнений
на панели оборудования. 

Каркас приточно�вытяжных установок
«ВЕНТС ВУТ Г» выполнен из алюминиево�
го профиля, соединенного уголками из
полиамида, обеспечивающего высокую
прочность и устойчивость конструкции.
Съемная крышка установки надежно
фиксируется защелками или винтами. Ре�
зиновый уплотнитель гарантирует макси�
мальную герметичность прилегания
крышки, благодаря чему обеспечивается
высокий уровень звукоизоляции и значи�
тельно снижаются потери энергии. Лег�
кие инспекционные панели упрощают
сервисное обслуживание приточно�вы�
тяжных установок. 

Эффективная изоляция
Дополнительное преимущество при�

точно�вытяжных установок «ВЕНТС» – ис�
пользование в качестве изоляционного
материала негорючей минеральной ваты.
Стенки корпуса установок толщиной 
25 мм гарантируют низкий уровень шума
и превосходную тепловую изоляцию. 

Чистый воздух
Высокая степень очистки приточного

воздуха достигается благодаря использо�
ванию встроенных фильтров. Жесткое
крепление кассеты фильтра обеспечива�
ют направляющие элементы и защелки.
Качество и долговечность фильтров в
процессе эксплуатации установки 
определяется возможностью контроля 

загрязненности фильтров и их легкой
чисткой и заменой. 

Эффективность сохранения тепло�
вой энергии

Приточно�вытяжные установки
«ВЕНТС» гарантируют высокую степень
сохранения тепловой энергии. В приточ�
ных установках серии «ВУТ ЭГ» использу�

ется пластинчатый рекуператор, изготов�
ленный из алюминиевых пластин. Прин�
цип действия основан на том, что уходя�
щий воздух отдает свое тепло металлу, а
тот, в свою очередь, потоку приточного
воздуха. Благодаря этому техническому
решению значительно уменьшаются
затраты на нагрев приточного воздуха.
Потоки приточного и вытяжного воздуха
не пересекаются, благодаря чему исклю�
чается передача одним потоком другому
загрязнений, запахов, микроорганизмов.
Эффективность теплоутилизатора дости�
гает 90%, что позволяет минимизировать
эксплуатационные расходы для обогрева
помещения. 

Профилированные теплообменные
пластины рекуператора выполнены из
специального алюминия, уплотненного
эластичным термостойким герметиком.
Интеллектуальная система защиты реку�
ператора полностью исключает возмож�
ность возникновения обмерзания. 

Электрические нагреватели
Для подогрева приточного воздуха в

установках используется электрический
нагреватель. Он изготовлен из термо�
стойкой нержавеющей стали, дополни�
тельно оребренной. Корпус электро�
нагревателя выполнен из оцинкованной
стали. В стандартную комплектацию на�
гревателя входят два защитных термостата.

Система управления и автоматика
Приточно�вытяжные установки

«ВЕНТС» оснащены встроенной системой
автоматики. Понятный интерфейс в соче�
тании с многофункциональными кнопка�
ми гарантируют максимальную эффек�
тивность системы. Вся информация о
состоянии приточно�вытяжной установки
отображается на дисплее в виде графи�
ческого и текстового сообщения.
Подсветка дисплея активизируется при
включении установки, в нерабочем ре�
жиме подсветка отключается. «Умная»
система автоматики мгновенно оповеща�
ет пользователя о возникновении ава�
рийной ситуации. 

Для удобства использования пользо�
вательское меню состоит из двух уров�
ней: «основное» и «сервисное» меню. Ос�
новное меню позволяет изменять «основ�
ные» параметры установки: температуру,
скорость вентилятора. В то время как
«сервисное» меню позволяет задейство�
вать и настроить «сервисные» функции:
часы и календарь, таймер замены фильт�
ра, суточный и недельный таймер. 

Еще одна интересная опция приточно�
вытяжных установок «ВЕНТС» – функция
таймер, благодаря которой пользователь
может задать программу работы установ�
ки на сутки, неделю, а также установить
дату и время замены фильтра. При акти�
визации опции «недельный таймер» ус�
тановка будет автоматически (в соответ�
ствии с заданными параметрами) изме�
нять скорость вентилятора и температуру
приточного воздуха в зависимости от дня
недели и времени суток. Эта полезная оп�
ция позволяет эксплуатировать установку
в экономном режиме, когда не требуется
интенсивная вентиляция (ночь, выход�
ные дни и т.д.). 

Широкий функциональный спектр
приточно�вытяжных установок позволяет
создавать оптимальные параметры мик�
роклимата в самых разных помещениях.
Рассмотрим конкретный пример. 

Пример организации воздухооб�
мена в частном коттедже

При организации вентиляции в част�
ном коттедже в большинстве случаев
поступают следующим образом. На
чердаке дома монтируется приточная
установка «ВУТ Г» или «ВУТ ЭГ». На мо�
мент отделочных работ в доме, скры�
тым способом (на чердаке, в стенах, за
подвесными потолками) прокладыва�
ются приточные и вытяжные магист�
ральные воздуховоды. В помещениях
устанавливаются воздухораспредели�
тельные устройства. Свежий воздух за�
бирается с улицы через наружную ре�
шетку, в приточной установке воздух
фильтруется, затем подогревается за
счет тепла вытяжного воздуха и по раз�
ветвленной системе воздуховодов пос�
тупает в помещения. Загрязненный воз�
дух по вытяжным воздуховодам посту�
пает в рекуператор, отдает тепло при�
точному  и выбрасывается на улицу 
через дефлектор, установленный на
крыше дома. 

«Ýíåðãîýôôåêòèâíàÿ» âåíòèëÿöèÿ

Центробежный вентилятор (серия «ВЕНТС ВУТ»)

Каркас приточно�вытяжной установки  «ВУТ ЭГ» 

Приточно�вытяжная установка «ВЕНТС ВУТ ЭГ» 

Организация воздухообмена в коттедже 

Пластинчатый рекуператор

Электрический нагреватель 

Пульт управления LCD 
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Сегодня «Вентиляционные системы» –
мировой вентиляционной лидер, кото�
рый устанавливает новые стандарты ка�
чества, сервиса, ведения бизнеса и про�
изводства оборудования. Характерная
черта развития компании – постоянное

стремление к улучшению производимой
продукции. Каждый продукт «ВЕНТС» –
вершина инженерного искусства, вопло�
щенная в металле и пластике.

Все начинается с проекта….
Высокое качество производимой про�

дукции определяется еще на этапе
конструирования элементов систем вен�
тиляции. Все проекты инженерной инду�
стрии рождаются в Конструкторском бю�
ро компании. Именно здесь создаются

технические инновации, которые впосле�
дствии становятся примером наследова�
ния для других производителей. Посто�
янное стремление к развитию и поиску
новых эффективных решений позволяет
нам предоставлять партнерам лучшее
вентиляционное оборудование.

Абсолютне качество
Движущая сила «ВЕНТС» – неизмен�

ное стремление предоставить потреби�
телю продукцию высокого качества. 
Абсолютное качество продукции
«ВЕНТС» начинается с использования
сырья и комплектующих лучших миро�
вых производителей. Система управле�
ния предприятия сертифицирована в

соответствии с требованиями междуна�
родного стандарта ISO 9001:2000. Нор�
мативно�техническая документация,
регламентирующая производственные
процессы, обеспечивает выпуск качест�
венной продукции, что подтверждено
сертифицированными испытаниями по
всему миру.  

Прогрессивные технологии 
«Лучшему производителю – лучшее

оборудование» – именно этот критерий
определил высокотехнологическую ком�
плектацию завода. Передовые техноло�
гии, автоматизированные агрегаты, 

постоянно внедряемые на производстве, не
только облегчают труд сотрудников
«ВЕНТС», но и гарантируют стабильно вы�
сокое качество производимой продук�
ции. Последнее достижение «ВЕНТС» –
конвейерная линия окраски готовых из�
делий, благодаря которой компания
вышла на принципиально новый уровень
окраски металлических поверхностей.
При производстве продукции компания
использует сырье и комплектующие луч�
ших мировых производителей. 

Производственная база
Сегодня «ВЕНТС» – это международ�

ный производитель, в состав которого
входят более 12 цехов, оснащенных сов�
ременным прогрессивным оборудовани�
ем, каждый из которых можно сравнить с
небольшим заводом. Производственная
база предприятия насчитывает более 
60 000 м2, при этом мощности предприятия
постоянно увеличиваются, в строй вво�
дятся все новые и новые современные

комплексы. «ВЕНТС» реализует свои пла�
ны и замыслы, ежедневно доказывая ста�
тус абсолютного лидера!

Команда
Гордость «ВЕНТС» – команда профес�

сионалов, объединенных одной целью.
Сотрудничество с крупнейшими произво�
дителями,  научными институтами позво�

ляет нашим специалистам быть всегда в
курсе последних инновационных разра�
боток. Несмотря на высокий профессио�
нализм, наши специалисты не останавли�
ваются на достигнутом и неизменно по�
вышают свой уровень квалификации.
Творческая команда специалистов обес�
печивает точность выполнения всех 
операций от разработки идеи, до ее 
воплощения, заканчивая выпуском 

оригинальной и вместе с тем функцио�
нальной упаковки. 

Логистика
Успешен тот, кто всегда оказывается в

нужное время и в нужном месте – эта
формула успеха положена в основу ло�
гистической системы «ВЕНТС».

В этом году начал работу новый склад
компании, расположенный на недавно
открытом производственном комплексе.
Новые складские мощности «ВЕНТС» ос�

нащены прогрессивными системами
транспортировки, хранения, учета и 
отгрузки продукции. Наши партнеры
всегда получают максимально качествен�
ную продукцию в максимально кратчай�
шие сроки, в какой бы точке земного ша�
ра они не находились. Близость производ�
ственных мощностей к логистической 
базе гарантирует постоянное наличие
продукции на складах. Точность и своев�
ременность доставки продукции –
неоспоримые преимущества сотрудни�
чества с «ВЕНТС»!   

Торговая поддержка «ВЕНТС»
Забота «ВЕНТС» о своих партнерах –

еще одна составляющая лидерства нашей

компании. Для нас важно, чтобы наши
партнеры ощущали надежную поддержку
на всех этапах продажи продукции
«ВЕНТС». Именно поэтому мы предостав�
ляем высокий уровень сервиса, основан�
ный на индивидуальном подходе, учиты�
вающем желания и потребности каждого
клиента. Наши партнеры обладают 

исключительными возможностями полу�
чения товара европейского качества и
всегда могут рассчитывать на эффектив�
ную поддержку «ВЕНТС»!

Мы предоставляем широкий спектр
информационной и практической подде�
ржки. «ВЕНТС» реализует целый комп�
лекс партнероориентированных серви�
сов: маркетинговые исследования рын�
ков, анализ адекватной ценовой полити�
ки, широкий спектр услуг в области мер�
чендайзинга.  

Мы создали «ВЕНТС�информ», в рам�
ках которого предоставляем разнообраз�
ные полиграфические материалы, начи�
ная от листовок, заканчивая специализи�
рованными каталогами технического ха�
рактера. В нашей компании постоянно
действует телефон горячей линии, по ко�
торому любой желающий может получить
квалифицированную консультацию относи�
тельно всех аспектов создания вентиляции.

Безусловно, «ВЕНТС» – компания,
где ключевое место занимает потреби�

тель, его желания и ожидания. Основ�
ная ценность для «ВЕНТС» – это 
взаимовыгодные долгосрочные отно�
шения с нашими партнерами. Бесспор�
ное подтверждение эффективной сис�
темы партнерской поддержки – посто�
янный рост наших партнеров как в 
качественном, так и в количественном
контекстах.

«ВЕНТС» – это открытая компания ев�
ропейского уровня, всегда готовая к но�
вым идеям и определенному драйву.
Подтверждение тому – смелые проекты
вентиляционной индустрии. Мы всегда
впереди – в эффективных разработках,
ярких идеях и профессионализме! 

«ÂÅÍÒÑ» – ñòðàòåãè÷åñêèé âûáîð óñïåøíûõ êîìïàíèé 
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У компании «ВЕНТС» репутация
надежного и ответственного работо�
дателя, который  заботится о своих
работниках. Впрочем, есть люди, ко�
торые в силу различных обстоятельств
уходят с предприятия. К чести
«ВЕНТС» львиная доля «уволенных по
собственному желанию» возвраща�
ются в дружную семью «ВЕНТС». Се�
годня мы беседуем c Завуром Гами�
довым, оператором 3 склада и хотим
рассказать  об одном из многочислен�
ных подобных случаев. 

ВВ: Завур, расскажите, когда Вы
впервые появились на пороге «Венти�
ляционных систем»? Что Вас привлек�
ло в компании? 

Впервые я пришел на предприятие в
должности транспортировщика летом
2004 года. Аргументов, чтобы остановить
свой выбор именно на этой компании, у
меня было более чем достаточно: конку�
рентная и своевременная оплата труда,
сплоченный коллектив. Также не послед�
нюю роль сыграли надежные социальные
гарантии, которые предприятие предос�
тавляет своим работникам. Еще одним
весомым аргументом в пользу «ВЕНТС»
стали позитивные отзывы моих друзей и

знакомых, уже работающих в компании.
Далеко не все компании готовы платить
заработную плату такого уровня, не гово�
ря уже о социальной поддержке. Поэтому
выбор в пользу «ВЕНТС» для меня был
более чем очевиден.  

ВВ: Придя на «ВЕНТС», Вы зареко�
мендовали себя ответственным и тру�
долюбивым работником, у Вас все
складывалось вполне благополучно.
Что стало причиной Вашего ухода из
компании?

Каждому, наверное, знакома посло�
вица: «Хорошо там, где нас нет…». Так уж
устроен человек: к хорошему привыкает
быстро, а что имеет – не ценит. В силу оп�
ределенных причин у боярчан сложилось
ложное представление, что в Киеве
зарплаты, да и вообще условия труда
лучше. Вот и я, поддавшись ложному впе�
чатлению, поверил, что, работая в Киеве,
смогу зарабатывать значительно больше
и… решил уйти из компании. Должен
признаться, что это решение далось мне
не просто:  долго сомневался, взвешивая
все «за» и «против», но, в конце концов,
ушел из компании. Коллектив с понима�
нием отнесся к моему решению – долго
не отговаривали. Но моего энтузиазма 

хватило не надолго. При ближайшем рас�
смотрении высокие киевские зарплаты
оказались ниже боярских. Кроме того,
значительная часть небольших денег, ко�
торые я все же получал в киевской фир�
ме, уходила на оплату ежедневного проез�
да Киев�Бярка и Боярка�Киев. Последней
каплей в чаше моего терпения стала трав�
ма спины, которую я получил из�за тяже�
лых условий труда. На киевской фирме,
ясное дело, ни о каких социальных гаран�
тиях и медицинской страховке речь не
шла. Здесь я и узнал цену социальным га�
рантиям, оставшись один на один со сво�
ими проблемами со здоровьем, а также
материальными сложностями. И принял
единственное верное решение – вернулся на
«ВЕНТС». 

ВВ: Как отнеслись в коллективе к
Вашему уходу  и такому  быстрому
возвращению? 

Как я уже говорил, коллектив с пони�
манием отнесся к моим, так называемым
«поискам себя». Когда я уходил, особо 

не отговаривали, понимая, что это в 
принципе бесполезно (улыбается – ред.).
Также спокойно приняли и мое возвраще�
ние. У меня даже создалось впечатление,
что мое возвращение особо никого не уди�
вило: ребята ожидали, что я вскоре вернусь. 

ВВ: Как бы там ни было, уход из
компании – это всегда не просто.  Не
жалеете о сделанном шаге?  

Жалеть о чем�либо вообще не в моих
правилах. Мое жизненное кредо – все,
что ни делается – все к лучшему. В конце
концов, если бы у меня не было такого
опыта, то я бы так не ценил свою работу и
компанию сегодня. Этот эксперимент
многому меня научил, поэтому в любом
случае – это ценный и в какой�то степени
поучительный опыт!  

ВВ: А сейчас есть желание что�то
поменять в жизни? 

Нет, что вы! Я даже не думаю об этом!
(смеется – ред.). Сегодня меня все устраи�
вает, и экспериментировать – желания
больше нет! 

«ВЕНТС» поощряет развитие и
творческое отношение специалистов к
своей работе. Подтверждение тому –
постоянно действующая система пре�
мирования наших сотрудников. Мы
хотим рассказать об еще одном дос�
тойном примере не только высокого
профессионализма, но и творческого
вдохновения! Сегодня наш собесед�
ник – инженер�электронщик первой
категории Юрий Дмитриевич Меле�
жик. В этом году его премировали за
разработку прогрессивного техничес�
кого решения. 

Боярчанин Юрий Дмитриевич из 
тех вдохновленных искателей, которые 

моментально загораются какой�то идеей
и так же быстро реализуют ее, совершен�
ствуя мир вокруг себя, изменяя 
представления окружающих о, казалось
бы, незыблемых понятиях и принципах.
Пылкий ум, природная любознатель�
ность, стремление все сделать макси�
мально эффективным и прогрессивным,
помогло Юрию Дмитриевичу модернизи�
ровать, казалось бы, и так максимально
эффективный процесс сборки вентилято�
ров «ВЕНТС». 

ВВ: Юрий Дмитриевич, в Ваши пря�
мые обязанности не входит поиск 
новых конструкторский решений ?

Да, вы правы, это не входит в круг мо�
их обязанностей. Вы знаете, я с детства
любил «ковыряться» во всевозможных
механизмах, разбирал и собирал все, что
можно было собрать и что нельзя было
собрать. 

Инженерное дело – это мое хобби.  Я
всегда с критической точки зрения отно�
шусь к любым изделиям, ведь нет преде�
ла совершенству. При желании любую
деталь можно дополнить, улучшить или
оптимизировать, было бы только жела�
ние! По долгу службы я часто замечал,
сколько времени приходится тратить на

сборку этих вентиляторов, насколько тру�
доемкий и долгий этот процесс. Из�за
конструкторских особенностей вентиля�
торы «ВЕНТС 100 Р»  можно было бы 
отнести к разряду ручной работы (улыба�
ется – ред.). Это сравнение, конечно, гру�
бое, но правильное.

ВВ: Расскажите пожалуйста, в чем
заключается принцип Вашего иннова�
ционного решения? 

Все просто, как впрочем, и все гени�
альное.

ВВ: А подробнее…?
При стандартной сборке вентилято�

ров данного типа использовались три по�
зиции деталей, а это достаточно сложный
процесс для производства.  Нужно пони�
мать, что если мы говорим о массовом
производстве, то здесь все должно быть
максимально функциональным и прос�
тым. Я предложил изменить конструкцию
вентилятора таким образом, чтобы было
достаточно только одной стандартной
детали. Благодаря этому простому и од�
новременно эффективному решению, не
только значительно упростился процесс
сборки вентиляторов, но и повысилось
качество работы. Еще один плюс – данное
техническое решение позволило сократить

количество специалистов задействован�
ных в сборке продукции, благодаря чему
снизилась себестоимость сборки венти�
ляторов. 

ВВ: Вы  стояли у самых истоков соз�
дания испытательной лаборатории.
Расскажите, в чем главная функцио�
нальная задача данной структуры на
производстве? 

В лаборатории каждый вид изделия
проходит комплексную проверку и анализ
технических характеристик продукта. Такое
тщательное изучение эксплуатационных
особенностей производимой продукции,
исключает в дальнейшем вероятность воз�
никновения проблем с вентиляционной тех�
никой торговой марки ВЕНТС. Наши специа�
листы изучают функциональные возмож�
ности каждого изделия, при необходимости
модернизируя и улучшая технические пара�
метры изделий, и только после этого, про�
дукт поступает в серийное производство. 

ВВ: И последний вопрос, Юрий
Дмитриевич, – откуда Вы черпаете
энергию для своих изобретений?

Мое главное вдохновение – жизнь! Са�
ма природа подсказывает надежные и прог�
рессивные производственные решения.
Нужно только суметь их увидеть! 

Íóæíî òîëüêî ñóìåòü èõ óâèäåòü...

Завур Гамидов  

Завур с семьей (доченька Снежана и супруга Елена)

Èñòîðèÿ îäíîãî âîçâðàùåíèÿ…

Юрий Мележик
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Драга Віктор Іванович 
керівник  цеху виготовлення

промислової  вентиляції 
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Пархоменко Павло Петрович
керівник планово�економічного

відділу

Тищенко Інна Анатоліївна
завідуюча складом №2 

Штепуляк Сергій Богданович
начальник відділу транспортної

логістики

Нинько Володимир Олександрович
заступник керівника цеху металевих виробів 

01.05      Шакалов Володимир Іванович Транспортувальник
01.05 Татаренко Петро Миколайович Слюсар із збирання метал.конст.
01.05 Мартинець Майя Вікторівна Ливарник пластмас
01.05 Масюк Василь Семенович Учень складальн. виробів з пластмас
01.05 Мороз Майя Федорівна Складальник виробів з пластмас
01.05 Коваль Ігор Іванович Вантажник
02.05 Осадча Людмила Миколаївна Диспетчер�консультант
02.05 Приходько Тетяна Миколаївна Складальник виробів з пластмас
02.05 Черніцька Олеся Романівна Ливарник пластмас
02.05 Вансовський Олександр Павлович Помічник майстра
02.05 Минюк Яна Аліковна Складальник виробів з пластмас
02.05 Самойлюк Анатолій Васильович Транспортувальник
03.05 Скибун Василь Опанасович Заступник начальника охорони
03.05 Сидоренко Олександр Юрійович Дробильник
03.05 Геккель Володимир Георгійович Складальник виробів з пластмас
04.05 Климович Дмитро Сергійович Транспортувальник
04.05 Туровець Світлана Олександрівна Учень складальн. виробів з пластмас
04.05 Куклєв Олексій Анатолійович Фахівець
04.05 Кирсенко Валентина Володимирівна Ливарник пластмас
04.05 Рибалко Лілія Федоровна Складальник виробів з пластмас
04.05 Шаденко Ярина Петрівна Складальник виробів з пластмас
04.05 Вигорніцька Олена Анатоліївна Складальник виробів з пластмас
05.05 Бишовець Андрій Віталійович Складальник виробів з пластмас
05.05 Овчаренко Наталія Анатоліївна Помічник спеціаліста
05.05 Ящук Наталія Сергіївна Економіст
05.05 Данилюк Олександр Вікторович Охоронець
05.05 Новікова Ганна Федорівна Прибиральн. виробничих приміщень
05.05 Бей Алла Анатоліївна Складальник виробів з пластмас
05.05 Сердюк Майя Василівна Ливарник пластмас
05.05 Васільєв Володимир Миколайович Майстер
05.05 Зієрова Олександра Ярославівна Учень ливарника пластмас
05.05 Свитка Вікторія Юріївна Інженер
06.05 Маценко Андрій Олександрович Охоронець
06.05 Мазуренко Віктор Анатолійович Слюсар�ремонтник
06.05 Король Юрій Володимирович Водій
06.05 Каханова Валентина Сергіївна Диспетчер�консультант
06.05 Штода Любов Василівна Учень складальн. виробів з пластмас
06.05 Главицький Віктор Андрійович Маляр по металу
07.05 Волинець Олександра Ігорівна Комірник
07.05 Вербицький Сергій Михайлович Диспетчер�консультант
07.05 Байда Наталія Олексіївна Спеціаліст економіст з аналізу витрат
07.05 Гапонюк Олександр Олександрович Транспортувальник
08.05 Лапенко Олег Арсентійович Охоронець
08.05 Довженко Олександр Леонтійович Газоелектрозварювальник
08.05 Діденко Наталія Миколаївна Ливарник пластмас
08.05 Новіцький Ігор Іванович Складальник виробів з пластмас
08.05 Кохан Ольга Михайлівна Штампувальник
08.05 Лагута Валентин Григорович Заступник головного механіка
09.05 Радченко Наталія Леонідівна Ливарник пластмас
09.05 Єфімчук Віктор Адамович Охоронець
09.05 Антипенко Олена Анатоліївна Учень складальн. виробів з пластмас
10.05 Фещенко Ольга Михайлівна Інженер з нормування праці
10.05 Федюра Тетяна Олександрівна Ливарник пластмас
10.05 Юзич Вiктор Венiамiнович Начальник відділу
11.05 Оксенюк Олександр Олексійович Транспортувальник
11.05 Гусєв Петро Миколайович Транспортувальник
11.05 Мележик Юрій Дмитрович Інженер�електронік
12.05 Андрюшенко Юрій Іванович Складальник виробів
12.05 Шахрай Олександр Миколайович Транспортувальник
12.05 Кизим Ольга Олексіївна Диспетчер 
12.05 Степенко Олександр Анатолійович Продавець�консультант
12.05 Шляк Олександр Михайлович Учень слюсаря�інструментальника
12.05 Савчук Анатолій Миколайович Диспетчер�консультант
13.05 Смішний Віктор Анатолійович Транспортувальник
13.05 Мандибура Аліна Іванівна Заступник начальника
14.05 Савенко Ольга Сергіївна Складальник
14.05 Лобода Сергій Віталійович Охоронець
14.05 Юшко Ігор Петрович Машиніст екструдера
14.05 Шипка Микола Іванович Слюсар�інструментальник
14.05 Загорний Віталій Олександрович Транспортувальник
14.05 Ашихмін Микола Володимирович Учень складальн. виробів з пластмас
14.05 Гарасимів Уляна Богданівна Помічник спеціаліста
14.05 Горбатюк Микола Анатолійович Охоронець
14.05 Клапішевський Олександр Станіславович Голова правління
16.05 Чорний Ігор Володимирович Слюсар із збирання метал.конст.
16.05 Касянюк Микола Іванович Транспортувальник
16.05 Побережнюк Сергій Олександрович Оператор склада
16.05 Лебеденко Олена Михайлівна Диспетчер 
16.05 Мальований Олександр Володимирович Транспортувальник
16.05 Сахоненко Юлія Володимирівна Ливарник пластмас
16.05 Жук Леонід Яковлевич Слюсар�інструментальник
17.05 Полобюк Іван Прокопович Транспортувальник
17.05 Хоменко Тетяна Костянтинівна Складальник
17.05 Кучеренко Ніна Петрівна Майстер
17.05 Букова Людмила Станіславівна Складальник
17.05 Руденко Олена Василівна Швачка
17.05 Корніюк Олександр Вікторович Транспортувальник
18.05 Вдовиченко Тетяна Василівна Економіст
18.05 Мамонов Андрій Валентинович Слюсар із збирання метал.конст.
18.05 Козянчук Тетяна Миколаївна Складальник складних граток ЦВВ
18.05 Омельчук Микола Гнатович Учень ливарника пластмас
18.05 Куліш Ольга Романівна Складальник виробів
18.05 Бурий Володимир Васильович Слюсар із збирання метал.конст.
18.05 Хмельницька Світлана Анатоліївна Ливарник пластмас
19.05 Паремський Валентин Валентинович Охоронець
19.05 Парубченко Віталій Володимирович Інженер
19.05 Савченко Валентин Степанович Головний конструктор проекту
19.05 Срібна Наталія Олександрівна Прибиральн. виробничих приміщень
19.05 Шкуратов Юрій Вікторович Слюсар із збирання метал.конст.
19.05 Сергов Олег Анатолійович Слюсар�інструментальник
20.05 Грибовський Володимир Олександрович Менеджер по збуту

20.05 Гордійчук Іванна Андріївна Помічник спеціаліста
20.05 Білоус Микола Володимирович Транспортувальник
20.05 Ожгібєсов Володимир Веніамінович Інженер з підготовки виробництва
20.05 Кучмаренко Тетяна Петрівна Сортувальник
20.05 Литвиненко Василь Анатолійович Охоронець
20.05 Данільченко Олег Васильович Транспортувальник
20.05 Степаненко Михайло Михайлович Маляр � штукатур
20.05 Яворський Андрій Олександрович Слюсар із збирання метал.конст.
21.05 Ількович Іван Миколайович Слюсар із збирання метал.конст.
21.05 Ропало Галина Павлівна Учень ливарника пластмас
21.05 Коломійченко Валерiй Олексiйович Директор
21.05 Кукла Ольга Іванівна Складальник виробів
21.05 Савчук Микола Іванович Майстер
21.05 Шевченко Олександр Васильович Ливарник пластмас
21.05 Островська Олена Вікторівна Спеціал. з методів розш. ринків збуту
22.05 Косяк Євгеній Вікторович Ливарник пластмас
22.05 Сімонова Тетяна Сергіївна Комірник
22.05 Панасюк Віталій Германович Транспортувальник
22.05 Козак Олена Григорівна Складальник виробів
22.05 Івченко Валентина Анатоліївна Організатор збуту
22.05 Іванова Ірина Анатоліївна Складальник виробів з пластмас
23.05 Гороховський Андрій Олександрович Учень оператора тамподруку
23.05 Солодкий Віталій Петрович Слюсар�складальник
23.05 Твердомед Ірина Анатоліївна Диспетчер 
24.05 Левицький Сергій Костянтинович Охоронець
24.05 Музиченко Сергій Григорович Слюсар із збирання метал.конст.
24.05 Кішко Зоя Іванівна Інспектор з кадрів
24.05 Сенюк Світлана Іванівна Складальник
24.05 Аксьонов Олександр Сергійович Транспортувальник
24.05 Кіка Алла Вікторівна Складальник виробів з пластмас
25.05 Андрієвська Тамара Василівна Складальник виробів з пластмас
25.05 Нечитайло Василь Васильович Токар
25.05 Кочерга Олена Олександрівна Прибиральн. виробничих приміщень
25.05 Гродська Любов Михайлівна Різальник
25.05 Козолій Олег Анатолійович Охоронець
25.05 Пилипенко Назар Георгійович Вантажник
25.05 Кондратьєва Валентина Григорівна Складальник виробів з пластмас
26.05 Слабошевський Віктор Олегович Учень слюсаря�інструментальника
26.05 Сміян Валентина Вячеславівна Ливарник пластмас
26.05 Шлапак Василь Васильович Транспортувальник
26.05 Мицак Галина Олегівна Учень ливарника пластмас
27.05 Гриненко Лідія Анатоліївна Комірник
27.05 Головань Олександр Анатолійович Слюсар�ремонтник
27.05 Коломієць Яна Володимирівна Ливарник пластмас
27.05 Коваленко Лариса Анатоліївна Приб. виробничих приміщень
27.05 Столяр Леся Дмитрівна Складальник виробів з пластмас
28.05 Гамула Світлана Михайлівна Складальник
28.05 Ковбасюк Анатолій Миколайович Транспортувальник
29.05 Погребна Валентина Вікторівна Складальник виробів з пластмас
29.05 Лазоренко Олександр Сергійович Вантажник
30.05 Бусигіна Дар'я Володимирівна Диспетчер�консультант
31.05 Холопов Сергій Євгенович Слюсар із збирання металоконструк.
31.05 Яковець Володимир Сергійович Слюсар�ремонтник
31.05 Балан Яніна Феліксівна Оператор тамподруку
31.05 Маслюк Інна Павлівна Складальник
01.06 Івасенко Максим Ярославович Складальник виробів з пластмас
01.06 Каденко Сергій Володимирович Різальник на ножицях
01.06 Диль Лідія Олексіївна Складальник виробів з пластмас
01.06 Лавринець Петро Петрович Слюсар із збир. металоконструкцій
01.06 Маракшін Юрій Іванович Охоронець
02.06 Горова Ганна Миколаївна Складальник виробів з пластмас
02.06 Лях Ігор Петрович Слюсар із збир. металоконструкцій
02.06 Денисова Інна Сергіївна Складальник виробів з пластмас
02.06 Фільжак Вадим Анатолійович Інженер з нормування праці
03.06 Філімонова Ірина Юріївна Головний бухгалтер
03.06 Лихо Сергій Володимирович Бригадир
03.06 Алієва Олена Анатоліївна Приб. виробничих приміщень
03.06 Струтинська Галина Миколаївна  Учень ливарника пластмас
04.06 Кирикович Людмила Іванівна Складальник виробів з пластмас
04.06 Бондарчук Тетяна Анатоліївна Диспетчер 
04.06 Мартиненко Олена Володимирівна Складальник виробів з пластмас
05.06 Неборачко Юлія Миколаївна Диспетчер 
05.06 Коростельова Ірина Олександрівна Складальник виробів з пластмас
05.06 Ліхачов Юрій Сергійович Помічник спеціаліста 
05.06 Єрославцева Лілія Василівна Майстер
05.06 Чепель Людмила Адамівна Приб. виробничих приміщень
05.06 Гончаренко Віталій Олексійович Дробильник
05.06 Гамідов Завур Бейбулатович Оператор склада
05.06 Плотнікова Вікторія Михайлівна Диспетчер 
05.06 Сябер Лідія Дмитріївна Майстер
06.06 Оревін Олександр Васильович Диспетчер�консультант
06.06 Довмантович Олександр Михайлович Головний механік
06.06 Парій Олександр Вікторович Провідний інженер�конструктор
06.06 Сидорук Степан Прокопович Шліфувальник
07.06. Оникієнко Олександр Анатолійович Слюсар із збир. металоконструкцій
07.06. Гамала Федір Миколайович Учень оператора КПП
07.06 Кошарна Таїсія Дмитрівна Учень ливарника пластмас
07.06 Кобець Олексій Володимирович Помічник спеціаліста
07.06 Субаш Альона Анатоліївна Помічник спеціаліста
07.06 Калиушко Олена Павлівна Організатор збуту
07.06 Коніков Олексій Геннадійович Начальник відділу
08.06 Ільчук Оксана Григорівна Комірник
08.06 Павленко Марина Анатоліївна Диспетчер 
08.06 Митрофанова Людмила Олександрівна Комірник
08.06 Галаджій Надія Володимирівна Ливарник пластмас
08.06 Тернова Людмила Миколаївна Комірник
09.06 Мазуренко Інна Миколаївна Бухгалтер
09.06 Марценюк Ірена Андріївна Комірник
09.06 Дідушко Микола Омелянович Слюсар�інструментальник
09.06 Свобода Олег Йосипович Майстер
09.06 Цвіліховська Наталія Володимирівна Ливарник пластмас

09.06 Огаренко Оксана Володимирівна Юрисконсульт
09.06 Заєць Олена Анатоліївна Ливарник пластмас
10.06 Черненко Ганна Євгеніївна Інженер�технолог
10.06 Комірний Сергій Миколайович Учень оператора тамподруку
10.06 Погребна Ірина Анатоліївна Змінний майстер
10.06 Хмельницький Юрій Федорович Інженер�конструктор 1 кат.
10.06 Коркушко Сергій Миколайович Диспетчер 
10.06 Черняк Роман Дмитрович Інженер з підготовки виробництва
10.06 Тістова Ірина Василівна Ливарник пластмас
10.06 Яворська Ольга Миколаївна Складальник виробів
11.06 Черненко Ірина Борисівна Приб. виробничих приміщень
11.06 Панов Юрій Сергійович Транспортувальник
11.06 Войтюк Ганна Сергіївна Складальник
12.06 Кузьменко Петро Васильович Заступник начальника цеху
12.06 Арнольд Руслан Володимирович Оператор коорд.�пробивного преса
12.06 Берестюк Богдан Петрович Транспортувальник
12.06 Мотіс Хадіє Мирсаліховна Приб. виробничих приміщень
12.06 Єрмолін Сергій Євстигнійович Транспортувальник
13.06 Філімонова Юлія Юріївна Старший бухгалтер
13.06 Гончарова Наталія Іванівна Складальник виробів з пластмас
13.06 Прохоренко Ірина Іванівна Складальник виробів з пластмас
13.06 Висовень Артур Миколайович Слюсар із збирання металокон
14.06 Швець Тетяна Володимирівна Складальник
14.06 Андрєєв Руслан Іванович Складальник виробів з пластмас
14.06 Плєшакова Оксана Олександрівна Бухгалтер
14.06 Горлач Олександр Сергійович Інженер�конструктор
14.06 Патлаченко Тетяна Вячеславівна Ливарник пластмас
14.06 Білогруд Тетяна Петрівна Майстер
14.06 Пилипенко Валентина Миколаївна Пакувальник
15.06 Остролуцький Сергій Володимирович Змінний майстер
15.06 Радченко Олена Володимирівна Диспетчер 
15.06 Битько Тетяна Іванівна Диспетчер 
16.06 Боровик Денис Євгенович Диспетчер�консультант
16.06 Бобир Наталія Володимирівна Фахівець
16.06 Федорчук Олена Павлівна Штампувальник
16.06 Стецько Анатолій Іванович Тесляр
16.06 Мичківська Людмила Іванівна Диспетчер 
17.06 Микитюк Тетяна Іванівна Помічник спеціаліста
17.06 Оліферук Ігор Васильович Дробильник
17.06 Смішна Альона Петрівна Складальник
17.06 Шарапа Олександр Іванович Маляр по металу
17.06 Дамчучин Олександр Валерійович Охоронець
17.06 Кожедуб Юрій Васильович Водій
18.06 Кудько Віта Василівна Регіональний менеджер по експорту
19.06 Ніколаєвич Михайло Теофільович Охоронець
19.06 Вдов Микола Ігорович Охоронець
19.06 Данченко Альона Григорівна Диспетчер 
20.06 Вавілова Світлана Анатоліївна Бухгалтер
20.06 Іванченко Анатолій Леонідович Транспортувальник
20.06 Будніченко Леонід Григорович Транспортувальник
20.06 Чебукіна Ніна Олександрівна Складальник виробів з пластмас
20.06 Михайленко Зінаїда Володимирівна Майстер
20.06 Сікорська Катерина Геннадіївна Складальник виробів з пластмас
21.06 Горбунова Лариса Борисівна Складальник виробів з пластмас
21.06 Соколов Василь Володимирович Інженер�електронік
22.06 Бурдуковський Михайло Вікторович Фахівець
22.06 Сердюк Олена Володимирівна Фахівець
22.06 Савенко Ганна Михайлівна Майстер
22.06 Сухенко Юлія Петрівна Диспетчер�консультант
22.06 Шевчук Тетяна Василівна Приб. виробничих приміщень
22.06 Фроленков Вадим Анатолійович Газоелектрозварювальник
23.06 Кузьмук Валерій Сергійович Транспортувальник
23.06 Надкриничний Петро Дем`янович Транспортувальник
23.06 Горбач Валентина Степанівна Ливарник пластмас
23.06 Головченко Олександр Миколайович Старший майстер
23.06 Радер Олексій Олександрович Завідувач виробництвом
23.06 Балюн Сергій Іванович Водій
24.06 Дедловський Олег Вячеславович Помічник спеціаліста
24.06 Федорчук Олександр Володимирович Транспортувальник
24.06 Швачко Дмитро Олександрович Інженер�метролог
24.06 Ельдерханова Наталія Вікторівна Складальник виробів
24.06 Сергієнко Олександр Олександрович Охоронець
25.06 Карпенко Євген Іванович Начальник цеху
25.06 Костенко Любов Станіславівна Пресувальник ножевих контактів
25.06 Єфременко Валерій Георгійович Начальник відділу
26.06 Мельник Олександр Анатолійович Учень склад. виробів з пластмас
26.06 Лещенко Ганна Анатоліївна Повар
26.06 Щеглікова Інна Сергіївна Менеджер із зв`язків з громадскісьтю
26.06 Волик Валерій Миколайович Охоронець
26.06. Близнюк Ольга Андріївна Приб. виробничих приміщень
27.06 Яворська Любов Валентинівна Майстер
27.06 Хуторний Володимир Григорович Транспортувальник
27.06 Карпук Анастасія Василівна Складальник виробів з пластмас
27.06 Тележинський Анатолій Віталійович Транспортувальник
27.06 Кондратенко Анатолій Михайлович Начальник зміни охорони
27.06 Мороз Ірина Володимирівна Складальник виробів з пластмас
28.06 Карпунь Святослав Федорович Старший майстер
28.06 Казанік Юлія Леонідівна Диспетчер 
28.06 Романьков Володимир Вікторович Машиніст екструдера
28.06 Скиба Анатолій Миколайович Слюсар�сантехнік
28.06 Ротарь Вероніка Анатоліївна Складальник виробів з пластмас
28.06 Іванчук Тетяна Генадіївна Учень ливарника пластмас
29.06 Приймаченко Вячеслав Миколайович  Помічник завідуючого господарством
29.06 Видря Олександр Володимирович Заступник директора по режиму
29.06 Динник Микола Володимирович Слюсар�ремонтник
29.06 Ковальчук Тетяна Анатоліївна Ливарник пластмас
29.06 Штукатурова Любов Володимирівна Економіст
30.06 Рудь Ганна Василівна Фахівець
30.06 Богатиренко Вікторія Олександрівна Складальник виробів з пластмас
30.06 Перерва Ольга Миколаївна Складальник виробів з пластмас

ВІТАЄМО З НАРОДЖЕННЯМ ДІТЕЙ!
Гуменюк Ганну Миколаївну
з народженням донечки Маргарити 
Кондратова Максима Євгенійовича
з народженням донечки Майї 
Трохліб Вікторію Миколаївну 
з народженням донечки
Степанюк Наталію Володимирівну
з народженням синаРедакція приносить вибачення Ховхун Тетяні Іванівні за друкарську помилку, допущену в «ВВ» номері  1 (14).

Старіков Ігор Леонідович 
начальник виробництва  


